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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»  комбинированного вида 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 
установочного педагогического совета от 10.08.2015 г. 

 
Присутствовало: 9 человек 

 (воспитатели всех возрастных групп, специалисты). 
Отсутствовало: 1 человек (музыкальный руководитель) 
Председатель: Масесьянц Е.П.  -  старший воспитатель 
Секретарь: Горбачёва О.А., воспитатель I кв категории 

 
Тема:  

«Анализ летней оздоровительной работы. 
Принятие годового плана работы МБДОУ,  

рабочих программ специалистов. 
 

План проведения: 
       1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Выступление 
заведующего – Шамаевой Е.Н.  

2. Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный период. 
Выступление  старшего воспитателя Масесьянц Е.П. 

3. Утверждение кандидатур председателя и секретаря педагогического 
совета. 
        4. Обсуждение годового плана на 2015/2016 учебный год. 

5. Обсуждение проектов рабочих программ педагогов. 
6. «Формы и методы здоровьесберегающих технологий  работе с детьми 

младшего дошкольного  возраста». Воспитатель Сытник Г.Н. 

Ход: 
По-первому вопросу выступила заведующий МБДОУ детский сад 

«Сказка» Шамаева Е.Н.   Она сообщила повестку дня и задачи 
педагогического совета. 

 
По-второму вопросу слушали  старшего воспитателя I кв категории 

магистра педагогики Масесьянц Е.П., которая сделала анализ летне-
оздоровительной работы ДОУ. Отметила работу воспитателей, которые 
работали без конфликтов с родителями, без травм детей, отметила их 
взаимодействие с родителями по благоустройству участков, а также 
неукоснительное выполнение основных разделов плана.  Далее Елена 
Петровна  подвела итоги работы прошедшего года,  рассказала о том, каких 
результатов добились и на что  необходимо обратить особое внимание в 
новом учебном году. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать работу педагогического коллектива в летне-оздоровительный 

период  удовлетворительной. 
 

По-третьему  вопросу   
слушали заведующего Шамаеву Е.Н, которая предложила 

присутствующим утвердить кандидатуры председателя и секретаря 
педагогического совета на 2015/2016 учебный год. Воспитатель Маслова Л.В. 
предложила Масесьянц Е.П. выполнять обязанности председателя 
педагогического совета, а воспитателю Горбачёвой О.А.  – секретаря. 

Возражений и других предложений не поступило. Прошло голосование. 
Принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить кандидатуры председателя педагогического совета – 

старшего воспитателя Масесьянц Е.П. и секретаря – воспитателя  Горбачёву 
О.А. на 2015/2016 учебный год. 

 
По-четвертому   вопросу 
старший воспитатель познакомила педагогический коллектив с 

результатами готовности МБДОУ на 2015/2016 учебный год по ФГОС: 
озвучила поставленные на год задачи, ожидаемые в течение года  
мероприятия.   

Масесьянц Е.П. познакомила педагогов с режимом пребывания  детей в 
ДОУ и реализации основных образовательных областей в детской 
деятельности, сеткой  непосредственно образовательной деятельности и 
дополнительного образования на новый учебный год. Она  ознакомила 
коллег с графиком аттестации педагогических кадров на 2015/2016 учебный 
год. Воспитатель Сытник Г.Н. заявила о желании досрочной аттестации на I 
квалификационную категорию.  Далее педагоги совместно определили  темы 
педсоветов, темы работы с родителями (родительских собраний, 
консультаций, семинара), темы по самообразованию воспитателей и 
специалистов. Решение по всем пунктам четвертого вопроса решили 
голосованием. Принято единогласно. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить годовой план работы ДОУ на 2015/2016 учебный год. 

Утвердить и принять к исполнению расписание непосредственно 
образовательной и совместной деятельности педагогов с детьми на 2015/2016 
учебный год. 

Утвердить и принять к исполнению план-график прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов. Всем педагогам ознакомиться под 
роспись. Воспитателю Сытник Г.Н. написать заявление на аттестацию и 
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собрать соответствующую документацию для прохождения досрочной 
аттестации. 
 

По-пятому    вопросу 
воспитатели  ознакомили присутствующих с собственной 

документацией. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять перечень документации воспитателей и специалистов ДОУ.  
 
По-шестому вопросу 
«Формы и методы здоровьесберегающих технологий  работе с детьми 

младшего дошкольного  возраста» слушали воспитателя средней Б группы – 
Сытник Г.Н. (см приложение) 
 
  Решение педсовета 

1. Признать работу педагогического коллектива в летне-оздоровительный 
период  удовлетворительной. 

2. Утвердить кандидатуры председателя педагогического совета – 
старшего воспитателя Масесьянц Е.П. и секретаря – воспитателя  
Горбачёву О.А. на 2015/2016 учебный год. 

3. Утвердить годовой план работы ДОУ на 2015/2016 учебный год. 
Утвердить и принять к исполнению расписание непосредственно 
образовательной и совместной деятельности педагогов с детьми на 
2015/2016 учебный год. 
 Утвердить и принять к исполнению план-график прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов. Всем педагогам ознакомиться 
под роспись. Воспитателю Сытник Г.Н. написать заявление на 
аттестацию и собрать соответствующую документацию для 
прохождения досрочной аттестации. 

4. Принять перечень документации воспитателей и специалистов ДОУ.  
 
 
 
Заведующий 
МБДОУ детский сад «Сказка»: _________________ Е.Н. Шамаева 
Председатель педагогического совета: ____________/ Е.П. Масесьянц  
Секретарь педагогического совета:_______________/ О.А Горбачёва 
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